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1. Общие положения 

 

1.1. Введение 

         Образовательная программа (ОП)  дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» 

представляет собой разработанный в  ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» комплекс документов,  в составе  учебного и учебно-тематического планов, рабочих 

программ  учебных модулей, а также оценочных и методических материалов. Перечисленные 

документы направлены на совершенствование и получение новых компетенций необходимых для 

выполнения нового вида  профессиональной деятельности в свете требований новых нормативно-

правовых документов в области государственного муниципального управления. Программа 

является преемственной к основной образовательной программе высшего  образования по 

направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой , для ОП 

        Нормативно - правовую  базу разработки  образовательной программы составляет: 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», приказ  Минобрнауки России от 01. 07.  2013  № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», методические рекомендации Минобрнауки России от 22 

апреля 2015 г. №ВК-1032/06, ФГОС ВО направления подготовки 38.03.04 – Государственное и 

муниципальное управление,  устав, положение об организации образовательной деятельности 

ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования». 

 

     1.3.Общая характеристика образовательной программы дополнительного 

профессионального образования. 

 

     1.3.1 Цель основной образовательной программы (ОП): Удовлетворение 

профессиональных потребностей специалистов в интересах развития их личности и 

творческих способностей, обеспечение формирования компетенций специалистов в сфере 

государственного и муниципального управления 
 

    1.3.2.Задачи ОП: 

- Предоставление системных знаний в сфере государственного и муниципального управления; 

- Формирование знаний законодательства Российской Федерации в сфере государственного и 

муниципального управления; 

- Усвоение положений государственной политики в сфере государственного и  муниципального 

управления; 

- Изучение основ и особенностей профессиональной деятельности в органах государственной  

власти, принципов прохождения государственной службы.  

 

1.3.3. Срок освоения: Нормативный срок освоения программы профессиональной 

переподготовки составляет 260 часов (7.2.ЗЕ)за весь период обучения и включает, все виды 

дистанционной и самостоятельной работы слушателя и время, отводимое на контроль качества 

освоения программы профессиональной переподготовки.  

 

1.3.4. Требования к слушателям:  Лица,  имеющие высшее образование или среднее 

профессиональное, лица, получающие высшее или среднее профессиональное образование с 

одновременным освоением данной образовательной программы. 

 

1.3.5. Форма обучения и форма организации образовательной деятельности: Обучение 

проводится по очной, очно-заочной, заочной форме с применением  дистанционных 

образовательных технологий. При реализации программы  применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе. 

 



1.3.6. Документы, выдаваемые по окончании обучения: При успешном освоении настоящей 

программы и положительной итоговой аттестации, слушатели получают Диплом установленного 

образца ЧОУ ДПО «Тихоокеанского института дополнительного образования» о 

профессиональной переподготовке, дающий специалисту, прошедшему обучение, право на 

ведение нового вида профессиональной деятельности  по направлению государственное и 

муниципальное управление.               

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

2.1.Виды профессиональной деятельности: Основная цель вида профессиональной 

деятельности - обеспечение эффективного функционирования системы  государственного и 

муниципального управления. 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение, по программе 

профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление» (вид 

деятельности в области организационно-управленческой деятельности) предполагает выполнение 

служебных  функций  в соответствии со служебным контрактом и требований к уровню его 

квалификации. 

Объектами профессиональной деятельности являются государственные или 

муниципальные услуги во всем многообразии. 

 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
  В результате освоения настоящей программы слушатели должны обладать следующими 

профессиональными  компетенциями (обозначение компетенций принято в соответствии с ФГООС 

38.03.04.Государственное и муниципальное управление» бакалавр в области организационно-

управленческой деятельности): 

а) Общекультурными (ОК) 
- Способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-1);  

- Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-

3);  

- Способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

- Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- Способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

б) Профессиональными (ПК) 

- Умением определять приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно 

исполнять управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 

адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 

управленческого решения (ПК-1); 

- Владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-2);  

- Умением применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре 

государственных (муниципальных) активов (ПК-3);  

- Способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4) 

- Умением разрабатывать методические и справочные материалы по вопросам деятельности лиц на 

должностях государственной гражданской Российской Федерации, государственной службы 

субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, лиц замещающих государственные 

должности Российской Федерации, замещающих государственные должности субъектов Российской  



 

 
 

 



 
 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Модуль 1.  

Государственное  

планирование  и 

регулирование 

экономики 

60 32 
 

10 
22 28 экзамен 

- 

1.1 

Бюджетная 

система 

Российской 

Федерации 

12 6 2 4 6 зачет 

ПК-3 
ОПК-5 

 

1.2 
Государственное 

регулирование 

экономики 
8 6 2 4 2 зачет 

ОК-3 
ПК-6 

1.3 
Финансы и 

кредит 
8 6 2 4 2 зачет 

ОПК-5 

 

1.4 

Теория 

организации и 

системы 

управления 

8 6 2 4 2 зачет 

ПК-1 
 

ОПК-2 

1.5 

Инвестиционный 

анализ и 

планирование 

программно-

бюджетных 

инвестиций 

12 4 1 3 8 зачет 

ОПК-5 
ПК-4 

 

1.6 
Международныеэ

кономические  

отношения 
12 4 1 3 8 зачет 

ПК-1 

 

2 

Модуль 2.  

Правовые 

основы 

государственной 

и 

муниципальной 

службы 

48 28 8 20 20 
экзамен  

 

- 

2.1 
Теория 

государства и 

права 
8 6 2 4 2 зачет 

ОК-4 

 

2.2 

Правовые основы 

государственной 

и муниципальной 

службы 

12 6 2 4 6 зачет 

ОК-4 
ОПК-1 

2.3 

Правовое 

регулирование 

государственной 

и муниципальной 

службы 

12 8 2 6 4 зачет 

ОК-4 
ОПК-1 

 



2.4 

Конституционно-

правовые основы 

Российского 

государства 

8 4 1 3  4 зачет 

ОК-4 
ОПК-1 

 

2.5 
Система 

национальной 

безопасности 
8 4 1 3  4 зачет 

ОК-1 

3 

Модуль 3.  

Система 

государственног

о управления 

48 32 10 22 16 Экзамен  

- 

3.1 

Система  и 

структура 

государственных 

органов 

10 8 3 5 2 зачет 

ПК-1 

3.2 

Информационные 

технологии в 

государственном  

управлении 

8 4 1 3 4 зачет 

ОПК-4 
ОПК-6 

3.3 

Государственная 

политика в 

области 

противодействия 

коррупции 

12 8 2 6 4 зачет 

ОК-4 
ОПК-2 

3.4 

Государственная        

гражданская 

служба 
 

9 6 2 4 3 зачет 

ПК-1 
ОК-4 

ОПК-2 
ОК-3 

3.5 
Муниципальное 

управление 
9 6 2 4 3 зачет 

ПК-1 
ОПК-2 
ОК-3 
ОК-4 

 

4 

Модуль 4. 

Государственная 

кадровая 

политика и 

механизм ее 

реализации 

60 24 6 18 36 экзамен 

- 

4.1 

Государственная 

кадровая 

политика и 

механизм ее 

реализации 

10 6 2 4 4 зачет 

ПК-1 
ОПК-3 

 



4.2 

Профессиональна

я этика и 

культура 

управления 

8 2 2 - 6 зачет 

ОПК-4 
ПК-2 

4.3 

Управление 

персоналом на 

государственной 

службе 

8 2 - 2 6 зачет 

ПК-2 
ОПК-3 
ОК-6 

 

4.4 

Разработка и 

технология 

управленческих 

решений 

14 4 - 4 10 зачет 

ОПК-2 
ПК-1 

 

4.5 

Основы общей 

психологии. 

Психология 

управления 

8 2 - 2 6 зачет 

ОК-6 
ПК-2 
ОК-7 

 

4.6. Конфликтология 6 4 1 3 2 зачет 
ОК-6 
ПК-2 

4.7. 
Стиль 

управленческой 

деятельности 
6 4 1 3 2 зачет 

ОК-6 
ПК-2 

5 

Модуль 5.  

Экономическая 

и социальная 

политика 

государства и 

механизм ее 

реализации 

36 20 6 14 16 экзамен 

- 

5.1 
Теория 

менеджмента 
8 8 2 6 - зачет 

ПК-1 
ПК-2 
ОК-3 

ОПК-5 

5.2 
Государственная 

экономическая 

политика 
10 8 2 6 2 зачет 

ПК-1 

5.3 
Региональная 
экономическая      

политика 
8 2 - 2 6 зачет 

ПК-3 
ОК-3 
ПК-4 

5.4. 
Социальная 

политика 

государства 
5 1 1 - 4 зачет 

ПК-4 

5.5. 
Cоциальный 

менеджмент 
5 1 1 - 4 зачет 

ПК-4 
ПК-12 

 
Итоговая 

аттестация 
8 8 - 8 - 

Итоговая 

аттестаци

я 
(Защита 

 



ВКР ) 

 Итого 
 

260 

 

144 40 104      116 - 
 

 

3.3. Календарный план 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
(модуля) 

Объем  
дистанц

ионной  
нагрузки 

Месяц 

изучения 
 

Учебные 

недели при 

очной форме 

обучения 

Учебные 

недели при 

заочной форме 

обучения 
1. 

Модуль 1.  Государственное 

планирование и регулирование 

экономики 
60/1.6 

 
1-й месяц 

 
1-я, 2-я 

неделя 

 

1-я,2-я,3-я 

неделя 

 
2. Модуль 2.  Правовые основы 

государственной и муниципальной 

службы 
48/1.3 

1-й месяц 
 

2-й месяц 

2-я, 3-я 
неделя 

4-я,1-я,3-я 

неделя 

 
3. Модуль 3.  Система государственного 

управления 
48/1.3. 

1-й месяц 
2-й месяц 

3-я, 4-я 

неделя 
2-я,3-я,4-я 

неделя 
4. 

Модуль 4. Государственная кадровая 

политика и механизм ее реализации 
60/1.6. 

2-й месяц 
3-й месяц 

 
4,1,2 неделя 

1-я,2-я,3-я 

неделя 

 
5. Модуль 5.  Экономическая и 

социальная  политика государства и 

механизм ее реализации 

36/1 3-й месяц 
4-й месяц 

2,3 неделя 4-я, 5-я неделя 

 

      3.5. Содержание разделов   учебной дисциплины 

 

     3.5.1. Описание лекционного курса: Представлены в приложении №1. 

 

    3.5.2.Описание практических занятий: Представлены в приложении А. 

 

 

4.Условия реализации программы. 

 

      4.1. Материально-технические условия реализации программы 

          ЧОУДПО «Тихоокеанский институт дополнительного образования» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение обучения по данной 

образовательной .Реализуемая программа профессиональной переподготовки обеспечена 

необходимым комплектом программного обеспечения. При проведении лекционных, 

практических и семинарских занятий используется мультимедийное оборудование.  

 

     4.2.Учебно-методическое  обеспечение программы 

Для очного и очно – заочного обучения: 

- Оборудованные аудитории; 

- Раздаточные материалы в бумажной и на электронных носителях (нормативно – правовые акты, 

формы журналов, пр.); 

- Видеоматериалы в форме показа в аудитории; 

- Доступ к Справочно-информационной системе «Регламент»; 

- Доступ к Электронно-библиотечная система «IPRbooks»; 

Для электронного обучения - электронный комплект обучения на сайте www.centrobuchenia.ru, 

включающий в себя: 

- Электронное учебное пособие; 



- Базу основных правовых и нормативно-методических документов по изучаемой образовательной 

программе; 

- Базу дополнительных и справочных материалов (инструкции, формы документации, формы 

отчетности и т.д.); 

- Тесты для прохождения итоговой аттестации (Зачета). 

 

Электронное учебное пособие построено по модульному принципу. 

Модуль –это минимальная неделимая тематическая часть программы, согласно которой учебный 

материал представлен для самостоятельного изучения. Каждый отдельный модуль учебного 

пособия создаст целостное представление об определенной проблеме или предметной области. 

Это позволяет из набора независимых тем-модулей сформировать учебную программу, 

отвечающую индивидуальным или групповым потребностям. В конце каждого модуля 

располагаются контрольные вопросы для самоконтроля усвоения полученных знаний и список 

рекомендуемой литературы. На сайте предусмотрены on-line консультации (функция «Вопрос 

преподавателю). 

Занятия для самостоятельной подготовки (вне учебного плана) 

Работа с источниками. В период обучения каждому слушателю доступны ресурсы 

электронной библиотеки www. IPRbooks .ru, доступ к которой производится по индивидуальному 

логину и паролю, получаемому слушателем после заключения договора на оказание 

образовательных услуг. Слушатель имеет доступ к информационно справочная системе Регламент 

www.reglament.pro. Для осуществления обратной связи с преподавателями обучаемому 

предоставляется доступ к системам off-line консультаций, позволяющим получить ответ 

специалиста в отсроченном режиме в виде печатного документа, таблицы, схемы и проч.или же по 

телефону. 

Занятия для самостоятельной подготовки не нормируются по времени и режиму 

выполнения. Рекомендуются для подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

 

Характеристика справочно-правовых систем. 

 

Наименование Характеристики 

Справочно-информационная 

система .Регламент 
Комплекс систем, содержащих законодательные акты 

федерального и регионального значения, нормативные и 

нормативно - технические документы, строительные нормы и 

правила, правила безопасности, руководящие и иные 

документы, справочную информацию. 
Удобные средства поиска, ежемесячное обновление. 

Электронно-библиотечная 

система «IPRbooks» 
 

Cистема содержащая лекции, монографии, учебники и учебные 

пособия, сборники статей, учебные модули, комментарии 

специалистов, первоисточники, методические материалы — 

широкий спектр учебной и научной литературы 

систематизирован по различным областям знаний. 
 

Перечень учебного и программно-информационного обеспечения. 

 

Наименование Характеристика 

Учебные программы 
Офисные программы 
MicrosoftOfficeWord 2003 Текстовый редактор (процессор) 
MicrosoftOfficeExel 2003 Приложение для работы с электронными таблицами 

Microsoft Office Power Point 

2003 

Приложение для подготовки презентаций. Позволяет создавать 

материалы профессионального качества, которые могут 

применятся для личных целей или размещаться в Интернете. 

MicrosoftOfficePublisher 2003 
Приложение для подготовки публикаций. Существенно упрощает 

создание, оформление и публикацию маркетинговых и 
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информационных материалов профессионального качества. 

MicrosoftVisio 2003 
Программное средство для построения схем и диаграмм 

различного типа, а также для наглядного представления бизнес-

процессов. 
 

 

Список литературы 

 

Модуль 1. Государственное планирование  и регулирование экономики 

 

Основная литература: 

1.Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для бакалавров/ 

Чеботарѐв Н.Ф.-Дашков и К-2013 - 350 с. 

2. Экономика, организация и управление общественным сектором: Учебник/ Восколович Н.А., 

Жильцов Е.Н., Еникеева С.Д.-Юнити-Дана- 2012 -742 с. 

3. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов: Учебник/ Подъяблонская 

Л.М., Подъяблонская Е.П.- Юнити-Дана- 2015 - 303 с. 

4. Теория экономических циклов : Методы государственного регулирования на различных этапах 

экономического цикла/Крылов A. П.-Лаборатория книги- 2011. -113 с. 

5. Государственный долг: анализ системы управления и оценка ее эффективности/ 

Брагинская Л. С.-Логос -2007 . -126 с. 

6. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.-Дашков и К- 2014. - 400 с. 

7. Проблемы стабилизации государственных и муниципальных финансов/ Лобанов В. Р.-

Лаборатория книги - 2009 - 172 с. 

8.Развитие конкурентных отношений и экономическая стратегия государства/Кузнецова Е.И.- 

Юнити-Дана; Закон и право -2012  384 с. 

9. Проблемы стабилизации государственных и муниципальных финансов/Лобанов В. Р.- 

Лаборатория книги -2009 - 172 с. 

10.Государственный бюджет и проблема его сбалансированности /Булгаков Д. С.-Лаборатория 

книги -2012 год-135 с. 

11.Экономическая безопасность государства: учебно-практическое пособие/Селетков С. Н.-

Евразийский открытый институт - 2010 -70 с. 

12. Структура государственного бюджета /Гудков М. Н.-Лаборатория книги – 2012- 101 с. 

Дополнительная литература: 

1.Государственные и муниципальные финансы: учебно-методический комплекс / 

Мамедова Н. А., Кривов В. Д.-Евразийский открытый институт -2009 -390 с. 

2. Основы теории государственных финансов: Учебное пособие/Лаптев С.В.-Юнити-Дана -2012 . -

240 с. 

3.Инвестиции и инновации в реальном секторе российской экономики: состояние и перспективы: 

монография/под ред. Е.Б. Тютюкиной-Дашков и К- 2014 - 220 с. 

4. Государственные и муниципальные финансы: Конспект лекций в слайдах/Реутова И. М.- 

Омский государственный университет- 2013.-188 с. 

5.Государственное регулирование и контроль финансовых рынков: Омский государственный 

университет- 2013.-272 с. 

6. История мировой экономики: учебное пособие/Яковлева Е. А., Агафонова М. С. - 

Воронежская государственная лесотехническая академия- 2010 . -119 с. 

7.Теория экономических циклов : Методы государственного регулирования на различных этапах 

экономического цикла/Крылов A. П.-Лаборатория книги- 2011. -113 с. 

8.Экономика : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по неэкономическим 

направлениям: учебное пособие/Омский государственный университет- 2012. -388 с. 

9. Кластеры в экономике. Научная теория, методология исследования, концепция управления/ 

Боуш Г. Д.-Омский государственный университет -2013. -408 с. 

10.Оптимальное управление в экономике: учебное пособие/Лагоша Б. А.-Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики -2004 . -133 с. 

11.Государственное регулирование экономики: учебное пособие/ Т.Г. Мансурова, Э.И. 

Абдуллина-ФГАОУ ВПО Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Набережночелнинский институт-2014.-122с. 
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12. Бюджетное право России: учебное пособие / Д.Л. Комягин; общ.ред. А.Н. Козырин. – М.: 

Институт публично правовых исследований, 2011. – 352 с. 

13. Бюджетная система РФ: учебно-практическое пособие /Николаева Т. П.-Евразийский 

открытый институт - 2010 -381 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

9. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

Модуль 2.  Правовые основы государственной и муниципальной службы 

 

Основная литература: 

1.Использование менеджмента в государственном управлении /Зиновьев Л. Т.-Лаборатория книги 

-2010 - 104 с. 

2.Теория государства и права: Учебник/Старков О.В., Упоров И.В.; под общ. ред. О.В. Старкова-

Дашков и К-2015- 371 с.  

3.Правоведение: учебник /Мухаев Р.Т.-Юнити-Дана -2012 - 415 с.  

4.Теория государства и права: Учебник/под ред. М.Н. Марченко-Зерцало -2013- 720 с. 

5.Административное право России: Учебник /Алехин А.П., Кармолицкий А.А.-Зерцало-М -2013 -

750 с. 

6. Общая теория права: учебник / С.С.Алексеев- М Проспект, 2013.  

7.Актуальные проблемы административного права и процесса: учебник/Стахов А.И., Эриашвили 

Н.Д., Костенников М.В., Куракин А.В., Кононов П.И., Кононов А.М.-ЮНИТИ-ДАНА -2015 - 495 

с. 

8.Государственная и муниципальная служба:учебник/А.В.Кочетков,Г.А.Сульдина, Т.В.Халилова-

Юрайт-2015-556с. 

9.Муниципальное право России:учебник/А.П.Алексеев,С.Н.Братановский-РИОР,Инфа-М-2016-

268с. 

Дополнительная литература: 

1.Правовое регулирование муниципальной службы в субъекте Российской Федерации: учебное 

пособие /Муравченко В. Б.-Директ-Медиа -2015 - 123 с. 

2.Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие/Байнова М. С., 

Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С.-Директ-Медиа -2016 - 459 с. 

3.Правовое регулирование муниципальной службы в Российской Федерации: учебное пособие/  

Муравченко В. Б.Директ-Медиа -2015  -103 с. 
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4.Теория государства и права. Курс лекций: учебное пособие /Бычкова Е.И., Сунцова Е.А., 

Волчанская А.Н., Правкин С.А., под ред. А.М. Багмета- 

ЮНИТИ-ДАНА- Закон и право -2015 - 327 c.  

5.Институт муниципальной службы. Политико-правовое исследование: монография /Муравченко 

В. Б.-Директ-Медиа -2015 -83 с. 

6.Правовая регламентация субъектами Российской Федерации муниципальной службы: 

монография/ Муравченко В. Б.-Директ-Медиа -2015 - 199 с.  

7.Муниципальное право Российской Федерации: учебно-практическое пособие/Чепурнова Н. М., 

Филиппова А. В.-Евразийский открытый институт - 2011 - 559 с. 

8. Вестник НГУЭУ: научный журнал-Издательство СО РАН. 

9.ФЗ «О муниципальной службе в РФ»: Норматика-2016-32с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

9. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

10.http://www.juristlib.ru/book_4273.htmlАлексеев Г.В. Правоведение. – СПб, СПбГУИТМО, 2007.  

 

Модуль 3. Система государственного управления. 

 

Основная литература:  

1. Теория управления: учебник /Ким С. А.-Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» -2016 

- 240 с. 

2.Институт президентства в современном мире/Рыковский Д. М.-Лаборатория книги -2010 год - 76 

с. 

3. Подбор и расстановка кадров в государственных и муниципальных органах /Лапин Л. М.- 

Лаборатория книги -2010  - 79 с. 

4. Противодействие коррупции в современной России/ Моисеев В. В., Прокуратов В. Н.-Директ-

Медиа -2014 - 427 с. 

5. Административный запрет как средство противодействия коррупции в системе государственной 

службы: учебное пособие/Костенников М.В., Куракин А.В. -Юнити-Дана; Закон и право -2012 -

128 с. 

6. Информационные технологии управления: учебное пособие/Гринберг А. С., Горбачев Н. Н., 

Бондаренко А. С.-Юнити-Дана -2015-479 с. 

7. Информационные технологии: инновации в государственном управлении: РАН ИНИОН -2010 -

238 с. 

8. Муниципальное управление: учебное пособие /Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С. 

-Юнити-Дана -2012 -159 с. 

9.Государственная служба в РФ: учебное пособие /Кабашов С. Ю.-Флинта - 2009 -304 с. 

10.Государственное и муниципальное управление: учебное пособие/В.В.Яновский,С.А.Кирсанов-

Кнорус-2013-200с. 
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11.Государственная и муниципальная служба: учебник/А.В.Кочетков, Г.А.Сульдина, 

Т.В.Халилова-Юрайт-2015-556с. 

12.Муниципальное право России:учебник/А.П.Алексеев,С.Н.Братановский-РИОР,Инфа-М-2016-

268с. 

Дополнительная литература: 

1.Система государственного и муниципального управления: учебное пособие /Моисеев В. В.- 

Директ-Медиа - 2015 - 603 с. 

2.Основы государственного и муниципального управления: учебное пособие /Байнова М. С., 

Медведева Н. В., Рязанцева Ю. С.-Директ-Медиа -2016 -459 с. 

3. Общественный контроль в системе органов государственного управления: учебное пособие/  

Арутюнян Р. Э.-Директ-Медиа -2014 - 177 с.  

4.Принятие и исполнение государственных решений: учебное пособие /Козырев М. С.- 

Директ-Медиа - 2015 -401 с. 

5. Органы государственной власти субъектов РФ: учебное пособие /Потапов М. Г., Балакина И. В. 

-НГТУ -2015 - 116 с.  

6.Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое пособие/ Мельников А. А., 

Мамедова Н. А., Крупенков В. В., Кривова Т. А.-Евразийский открытый институт - 2012 - 335 с. 

7. Борьба с коррупцией в России: монография /Моисеев В. В.-Директ-Медиа – 2014-415 с. 

8.Государственное и муниципальное управление: учебно-практическое пособие /Кузнецов В. В., 

Большухина И. С.-УлГТУ- 2011 -101 с. 

9.ФЗ «О муниципальной службе в РФ»: Норматика-2016-32с. 

10.ФЗ « О противодействие коррупции»: Норматика-2016-20с. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

9. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

 

Модуль 4 . Государственная кадровая политика и механизм ее реализации. 

 

Основная литература: 

1.Начальники и подчиненные : кто есть кто, взаимоотношения и конфликты: учебное пособие 

Лукаш Ю. А.-Флинта -2012 -101 с. 

2.Профилактика конфликтов и иных негативных проявлений со стороны персонала как 

составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса: учебное пособие 

/Лукаш Ю. А.-Флинта -2012 - 70 с. 
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3. Управление социальным развитием организации: учебное пособие /Оксинойд К. Э.- 

Флинта -2012 - 160 с. 

4. Эффективная кадровая политика как составляющая обеспечения безопасности и развития 

бизнеса: учебное пособие /Лукаш Ю. А.-Флинта -2012 -201 с. 

5. Кадровая политика/Рыбак Я. О.-Лаборатория книги -2010 -104 с. 

6. Кадровое планирование /Матвеев К. С.-Лаборатория книги – 2009- 76 с. 

7. Подбор и расстановка кадров в государственных и муниципальных органах/ 

Лапин Л. М.-Лаборатория книги - 2010 - 79 с. 

8. Социально-психологическая диагностика и аттестация персонала предприятия в условиях 

совершенствования кадровой политики /Лобачев З. Д.-Лаборатория книги -2010 -117 с. 

9.Теоретические основы управления персоналом: учебное пособие /Шапиро С. А., Самраилова Е. 

К., Хусаинова Н. Л.-Директ-Медиа - 2015 - 320 с. 

10. Конфликтология/Карташов Я. П.-Лаборатория книги- 2010- 142 с.  

11. Психология и этика делового общения: учебник /под ред. В.Н. Лавриненко 

Юнити-Дана -2012 -419 с.  

12. Психология управления: учебное пособие /Захарова Л.Н.-Логос -2014 -374 с. 

13.Тренинг конфликто независимости: учебное пособие /Левкин В. Е.-Директ-Медиа -2016 - 166 с. 

14. Психология: учебное пособие /Караванова Л. Ж.-Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°» - 2017 - 264 с. 

15.Психология менеджмента: учебное пособие /Столяренко А. М., Амаглобели Н. Д.- 

Юнити-Дана - 2015 - 455 с. 

16. Управление персоналом: Учебник /Дейнека А.В.-Дашков и К -2013 - 291 с.  

Дополнительная литература: 

1.Государственная служба и кадровая политика: учебное пособие/ Захарова Т. И. 

Евразийский открытый институт -2011 -312 страниц 

2.Психология социальных явлений /Юревич А. В.-Институт психологии РАН - 2014 -352 с. 

3. Кадровик [сборник]: Трудовой кодекс РФ, кадровые документы, рекомендации-  Сибирское 

университетское издательство -2011 -288 с.  

Интернет-ресурсы: 

1. www.government.gjv.ru/ Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика) 

2. www.minfin.ru/ Официальный сайт министерства финансов (текущая, перспективная бюджетная 

и долговая политика, межбюджетные отношения). 

3. www.fas.ru/ Официальный сайт федеральной антимонопольной службы (контроль за 

деятельностью естественных монополий, доминирующими на рынках компаниями, слияниями и 

поглощениями компаний, судебная практика) 

4. www.minregion.ru/ Официальный сайт министерства регионального развития (региональная 

политика, региональные стратегии и региональная инвестиционная политика) 

5. www.gks.ru/ Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных округов и 

субъектов федерации) 

6. www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка России (денежно кредитная, валютная и 

долговая политика) 

7.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

8.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

9. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

 

Модуль 5.Экономическая и социальная политика государства и механизм ее  реализации. 

 

Основная литература 

1. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов / Фомичев А.Н.-Дашков и К - 2014 - 468 с. 

2. Теория менеджмента: Учебник /Семѐнов А.К., Набоков В.И.-Дашков и К -2015 - 491 с. 

3. Социальное управление. Теория, методология, практика /Грядовой Д.И., Кикоть В.Я.- 

Юнити-Дана - 2012 -312 с.  
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4. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение: учебное пособие. Кн. 1 /Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э.-Директ-Медиа - 2015 -661 

с.  

5. Теория менеджмента : история управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение: учебное пособие. Кн. 2 /Понуждаев Э. А., Понуждаева М. Э.-Директ-Медиа - 2015 - 

434 с.  

6.Финансовая политика государства и механизм ее реализации /Ластовский М.-Лаборатория книги 

-2010 - 59 с. 

7. Государственная политика, формы, методы социальной защиты населения /Соловьѐва В. Н. 

-Лаборатория книги - 2010 - 98 с. 

8.Социальная политика государства и пути еѐ реализации/Салтыков П. П.-Лаборатория книги – 

2012- 98 с. 

9. Социальная политика : сущность, формализация, измерение: монография /Федулов Ю. Г., Юсов 

А. Б.-Директ-Медиа - 2015 - 670 с. 

10. Социальное управление. Теория, методология, практика/Грядовой Д.И., Кикоть В.Я.- 

Юнити-Дана -2012 - 312 с. 

Дополнительная литература: 

1. Государственная региональная политика в условиях международной интеграции: опыт Сербии и 

России /Аджич С., Рой О.-Омский государственный университет -2013 - 360 с. 

2. Социальный менеджмент: учебное пособие /Юдина А. И.-КемГУКИ - 2013 - 231 с.  

3. Социальная политика: уточнение задач, отладка механизмов/ С. Миронов - Общество и 

экономика. - 2005. - №5. - С.7-8 

4. Социальная политика - между экономикой и социологией/Т.Ю. Сидорина - Общественные 

науки и современность. -2005. -№6. -с.112-120 

5. Социальная политика: коридоры возможностей/Л.И. Якобсон // Общественные науки и 

современность. -2006. -№2. -с.52-66 

7. Региональная финансовая политика: учебное пособие /Бреусова А. Г.-Омский государственный 

университет -2011-200 с. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.alleng.ru/d/econ/econ128.htm Информационные системы в экономике/Под ред. 

Титоренко Г.А.[Электронный ресурс]. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2008.  

2.http://www.aup.ru/books/m556/ И. В. Чернышев, А. Н. Никулин,  Д. Н. Расторгуев, 

Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]// УлГТУ, 2013.  

3.http://www.e-college.ru/xbooks/xbook018/book/index/index.html?go=index* Дзюбенко А.П., 

Информационные системы в экономике [Электронный ресурс]// Учебный курс (учебно-

методический комплекс).  

4.http://www.alleng.ru/d/manag/man287.htm  Вершигора Е.Е., Менеджмент, Учебное пособие, М.: 

2007.  

5.http://www.aup.ru/books/i002.htmА.П. Лущикова, Планирование на предприятии/ Учебное 

пособие. Прокопьевск: Филиал ГУ КузГТ, 2008.  

6.www. www. IPRbooks .ru Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks» 

7.www.centrobuchenia.ru/ Сайт ЧОУ ДПО «Тихоокеанский институт дополнительного 

образования» 

8. www.reglament.pro Информационно справочная система Регламент 

 

 

      4.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

           Реализация программы обеспечивается профессорско-преподавательским составом, 

удовлетворяющим следующим условиям: 

- Наличие высшего профессионального образования, из числа штатных преподавателей и (или) 

привлеченных на условиях почасовой оплаты труда; 

- Наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и (или) привлеченных на 

условиях почасовой оплаты труда. 

Организацию учебного процесса по реализации программы обеспечивает учебно- 

вспомогательный. 
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5.Формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты 

  

5.1. Форма промежуточной аттестации и требования к ней 
Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации, представленные в 

Приложение А, 

включают: 

1. Банк тестовых заданий к зачету или экзамену.  

2. Комплекты заданий для практической и самостоятельной работы. 

3.Контрольные вопросы. 

   В процессе обучения используются следующие виды контроля:  

- Устный опрос в процессе вебинара;  

- Письменные работы ( ответы на тестовые вопросы); 

- Контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

    Каждый вид выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

- В процессе беседы преподавателя и слушателя;  

- В процессе создания и проверки письменных материалов; 

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор слушателя, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки.     

          Письменные работы позволяют, проверить обоснованность оценки и уменьшить степень 

субъективного подхода к оценке подготовки слушателя, обусловленного его индивидуальными 

особенностями. 

         Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  

- Быстрое и оперативное получение объективной информации о фактическом усвоении 

слушателями контролируемого материала, в том числе непосредственно в процессе занятий;  

- Возможность детально и персонифицировано представить эту информацию преподавателю для 

оценки учебных достижений и оперативной корректировки процесса обучения; 

- Привитие практических умений и навыков работы с информационными ресурсам и средствами; 

- Возможность самоконтроля и мотивации слушателя в процессе самостоятельной работы. 

Формы контроля:  

- Собеседование;  

- Тест;  

- Практические задания;  

- Зачет; 

- Экзамен. 

          Определенные компетенции приобретаются в процессе проведения практической работы, а 

контроль над их формированием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов 

данных работ и выставления соответствующей оценки (отметки). 

Формы письменного контроля.  

Письменные работы могут включать: тестовые задания, практические задания. 

           Если  учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена в виде 

тестирования по контрольным тестовым заданиям ,  то оценивается  по пятибалльной шкале в 

следующем порядке; 

85-100% заданий – оценка «5» 

75-84% заданий – оценка «4» 

51-74% заданий – оценка «3» 

менее 50% заданий - оценка «2». 

         Промежуточная аттестация  в форме зачета  в виде тестирования. Зачет ставится при 

количестве верных ответов – не менее 65%. 

 

      5.2. Форма итоговой  аттестации и требования к ней: 

           Итоговая аттестация слушателей является обязательной и осуществляется после освоения 

программы профессиональной переподготовки в полном объеме. Итоговая аттестация проводится 

в форме защиты выпускной аттестационной работы (методические рекомендации по написанию 

выпускной аттестационной работы представлены в приложении 2).Примерные тематики ВКР  

приведены  в приложении 2. 

          Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения общих и специальных 

(профессиональных) компетенций слушателя, определяющих подготовленность к решению 



профессиональных задач, установленных программой профессиональной переподготовки, 

способствующих его устойчивости на рынке труда. Итоговая аттестация проводится 

Аттестационной комиссией (АК). Аттестационную комиссию возглавляет председатель, не 

работающий в данном образовательном учреждении, имеющий ученую степень. Председатель АК 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям.  Состав АК формируется из числа педагогических и научных работников 

образовательного учреждения, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций, 

соответствующих профилю осваиваемой слушателями программы. Председатель и состав АК 

утверждается приказом директора. 

          При этом на итоговой аттестации ставятся следующие отметки при следующих условиях 

выполнения работы:  

• «отлично» – не более 10% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «хорошо» – 10-20% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «удовлетворительно» – 20-50% ошибок (неточностей) в изложении решения,  

• «неудовлетворительно» – задание выполнено менее, чем на 50%. 
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